
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1293

РЕШЕНИЕ

04.08.2022 года Логовской сельсовет №60
Первомайского района 

Алтайского края

О регистрации Шарф Ольги Александровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Логовского сельсовета Первомайского 
района Алтайского края восьмого созыва по 
многомандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов Логовского сельсовета Первомайского района Алтайского края 
восьмого созыва по многомандатному избирательному округу Шарф Ольгу 
Александровну, выдвинутую избирательным объединением Первомайское 
местное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон), Кодекса Алтайского края о выборах, 
референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-3C (далее -  Кодекс) и необходимые 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, представленные в 
участковую избирательную комиссию избирательного участка №1293 , 
на основании статей 33, 35 и 38 Федерального закона, статьей 49, 158, 160 и 162 
Кодекса, а также руководствуясь решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1293, от 28.06.2022 года № 48 «О возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета 
депутатов Логовского сельсовета Первомайского района Алтайского края восьмого 
созыва на участковую избирательную комиссию избирательного участка №1293»*, 
которым на участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№1293 , возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов Логовского сельсовета Первомайского района

* Указываются реквизиты решения организующей выборы избирательной комиссии (ТИК или УИК), которым 
на соответствующую избирательную комиссию было возложено исполнение полномочий окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов представительного органа муниципального образования.



Алтайского края восьмого созыва по многомандатному избирательному округу.

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шарф Ольгу Александровну, 1983 года рождения, 

проживающую в с.Логовское Первомайского района Алтайского края, учителя 
физики МБОУ «Логовская СОШ», выдвинутую избирательным объединением 
«Первомайским местным отделением Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Логовского 
сельсовета Первомайского района Алтайского края восьмого созыва по 
многомандатному избирательному округу, в 12 часов 15 минут « 04» августа 2022 
года на основании решения о выдвижении кандидата, принятого Первомайским 
местным отделением Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шарф Ольге Александровне 
удостоверение установленного образца.

3.Разместить информацию на информационном стенде / на официальном 
сайте www.perv_alt.ru.

С.В.Чернова

Л.Н.Иванова




